АННОТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
Программа имеет целью формирование у слушателей профессиональных
компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида профессиональной деятельности в
сфере экономики и управления предприятием.
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по
программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида
профессиональной деятельности «Экономика и управление предприятием» включает:
-исследование закономерностей поведения экономических субъектов на различных
рынках;
- составление бюджетов и организация контроля расходования средств;
- управление инвестиционными проектами;
- исследование рынка труда и выработка политики в сфере занятости населения;
- создание системы стимулирования капиталовложений.
Объектами профессиональной деятельности являются:
 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления
Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая деятельность;
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач
и руководство ими;
- разработка стратегии развития предприятия;
-руководство экономическими службами органов власти, подразделениями
предприятий и организаций различных форм собственности;
проектно-экономическая деятельность;
- подготовка заданий по различным аспектам и проблемам экономики и управления и
разработка проектных решений ;
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
развития предприятия;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ в области
экономики и управления;
аналитическая;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;
анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия.
Планируемые результаты обучения
а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:

- организационно-управленческая деятельность:
- способен руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти (ПК-11);
- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
- готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий
стратегического менеджмента (ПК-15);
- умеет формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовать их в проектах
(ПК-28).
- проектно-экономическая деятельность:
- способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
- способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6);
- аналитическая деятельность:
- способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро уровне
(ПК-8);
- способен анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
- способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия (ПК-10)
- владение культурой мышления, способность к анализу и оценке информации,
планирование и осуществление деятельности с учетом результатов анализа (ОК-1);
б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях
экономики и управления:
 финансы и кредит;
 финансовый менеджмент;
 бизнес-планирование;
 бухгалтерский учет и аудит;
 маркетинг;
 управление качеством;
 управление персоналом.
Требования к уровню образования: наличие высшего или среднего
профессионального образования, лица, получающие высшее или среднее профессиональное
образование.
Трудоемкость: 510 академических часов.

